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о приеме в аспирантуру

В соответствии с Приказом Минобрнауки России <(_)б утверждении

Порядка приема на обучение по образовательным программаМ ВысшеГо

образования программам подготовки научно-педагогическИх КаДРОВ

в аспирантуре)) о,г l2 января 2017 г. JrIl l3 (с лlзменеIILlямрI lt дополНеНllяМIl

от 17 декабря 20l В г.), Правлtламлt прtIсма на обучеttие

по образовательным программам высшсго образовагtлtя проГраММаМ

ФГБНУ КРОС

подготовки научно-педагогических кадров

в ФГБНУ <<Росинформагротех) в 2020-2021 гr.

в аспирантуре

- председатель

заместитель

по научной работе, доцент, кандидат

llaиNlelloRallиc оl)l,аl]и:}:lltии

приказываю:

1. Установить срок проведения вступительных ЭкЗаМеНОВ

для поступающих на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ

в 20201202l учебном году с lB августа 2020 г.

по направлснрtям подготовклr:

<Росинформагротех)

по 26 августа 2020 г.

_ 35.0б.04 Технологии, средства механизации и энергетическое

оборулование в сельском, лесном и рыбном хозяЙстве;

- з8.06.0l Экономика.

2. Сформировать приемную комиссию в следующем составе:

Мlишуров Нttколаt7

Петрович

техниtлеских наук;

Голубев Иван Григорьевич - заместитель председателя приемной

комиссии, главный научный сотрудник,



Кузнецов а Ирина

Викторовна

члены комиссии:

Кузьмин Валерий

николаевич

Чавыкин tОрий Иванович

Войтюк Маргарита

михайловна

Королькова Антонина

Павловна

3. Завелующему

отделом научно-

обеспечения

развития АПК, доктор

кРосинформагротех)

JllltllIilя lIOitll1,10b

П. А. Подъяблонский

заведующий

информационного

инновационного

технических наук, профессор;

- секретарь приемной комиссии, заведующий

аспирантурой.

- заведующий отделом информационно-

аналитического обеспечения экономического

развития АПК, доктор экономических наук;

- ведущий научный сотрудник; заведующий

отделом цифровых агроинформационных

ресурсов, доцент, кандидат техническLD( наук;

- директор

ФгБну

Московского филиала

(НПLl <I-ипронисельхоз>), доцент, доктор

экономических наук;

- ведущий научный сотрудник, доцент,

кандидат экономических наук.

аспирантурой подготовить и опубликовать

информационно-рекламное сообщение о конкурсном приеме в аспирантуру

ФГБНУ кРосинформагротех)) в средствах массо й информации.

Руковолlл,r,е.rlь opl,aHlr]al,"n Врио дир9{]9р?
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заместитель директора n /

по на)цной работе ?.
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